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1. Цель освоения курса 

 

Целью учебной дисциплины «Организация производства и предпринимательство в 

АПК» является овладение студентами теоретических основ и практических навыков 

рациональной организации производства и предпринимательства в сфере АПК.  

 

К задачам курса можно отнести: 

 

- познание теоретических основ организации сельскохозяйственного производства и 

предпринимательства; 

- приобретение практических навыков по рациональному построению и 

эффективному ведению процесса производства сельскохозяйственной продукции;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию организации растениеводческих и 

других отраслей; 

- организационно-экономическое обоснование севооборотов, структуры посевных 

площадей и сельскохозяйственных культур; 

- совершенствование производственных связей и экономических взаимоотношений 

сельскохозяйственных предприятий с другими звеньями АПК; 

- совершенствование организации труда и методов экономического стимулирования 

сельскохозяйственного производства; 

- определение уровней предпринимательского риска и принятие обоснованных 

предпринимательских решений; 

- анализ деятельности предприятия и определение количественного влияния факторов 

на результаты производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина входит в вариативную часть основных дисциплин ОПОП бакалавриата 

(Б1.В.ОД.9) и базируется на освоение студентами учебных курсов: «Экономическая теория», 

«Экономика организации», «Информатика», «Математическая статистика», «Агрохимия», 

«Земледелие», «Растениеводство». Дисциплина «Организация производства и 

предпринимательство в АПК» позволит более качественно подойти к изучению предметов: 

«Технология хранения и переработки продукции растениеводства», «Кормление», 

«Маркетинг». 

Полученные в процессе обучения знания необходимы при подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплина: 

 

Изучение дисциплины студентами направлено на формирование, согласно ФГОС, 

следующих компетенций: 

- способность определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

сельскохозяйственных организаций (ПК-7); 
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- способность организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных 

экономических и хозяйственных условиях (ПК-8); 

- готовность кооперации с коллегами, работа в коллективе; знать принципы и методы 

организации и управления малыми коллективами; способен находить организационно-

управленческие решения вне стандартных производственных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен – 

 

знать: 

 

- принципы, методы и формы организации труда, его нормирование и 

стимулирование; 

- организацию деятельности предприятий на основе хозяйственного расчѐта и их 

взаимоотношений с другими предприятиями и организациями АПК; 

- освоение подразделениями растениеводства различных форм внутрихозяйственных 

экономических отношений; 

- научные основы предпринимательства в сельском хозяйстве; 

- экономические основы производства и ресурсы предприятия; 

- процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации, технические 

программные средства; 

- закономерности, принципы, формы организации производства, формы 

предпринимательской деятельности, бизнес-план, лизинг, коммерческую деятельность; 

 

уметь: 

 

- определять рациональный размер производственного подразделения; 

- выбирать и применять рациональные формы организации труда и его материального 

стимулирования, рассчитывать расценки для оплаты труда, определять фонд оплаты труда и 

его распределение по результатам работы (в растениеводстве); 

- анализировать и принимать решения по результатам хозяйственной и 

предпринимательской деятельности; 

- оценивать производственно-экономический потенциал предприятия; 

- организовать эффективное производство в условиях открытой экономики; 

 

владеть: 

 

- основами разработки планов организационно-хозяйственного устройства 

сельскохозяйственных предприятий, производственной программой развития отраслей; 

- навыками оценки эффективности деятельности предприятия и его отраслей; 

- методами организации малых форм хозяйствования и кооперации; 

- навыками принятия экономически обоснованных управленческих решений 

организации производственной и предпринимательской деятельности предприятия; 

- различными методами познания и практического использования. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов В 8 семестре 

Общая трудоѐмкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия 26 26 

Лекции 12 12 

Практические занятия (семин.) 12 12 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

Самостоятельная работа студентов 82 82 

Зачѐт 2 2 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Структура дисциплины «Организация производства  

и предпринимательства в АПК» состоит из пяти разделов 

 

Дисциплина «Организация производства и предпринимательства в АПК» 

Раздел 1. «Задачи 

и методы науки 

«Организация 

производства и 

предприниматель-

ства в АПК» 

Раздел 2. «Спе-

циализация и со-

четание отрас-

лей на сельско-

хозяйственных 

предприятиях» 

Раздел 3. «Фор-

мирование зе-

мельной терри-

тории и органи-

зазация исполь-

зования земли» 

Раздел 4.  «Орга- 

низация исполь-

зования» средств 

производства на 

предприятиях 

АПК» 

Раздел 5.   

«Сущность и 

виды пред- 

приниматель-

ской деятель-

ности» 

 

4.2. Содержание занятий лекционного типа по дисциплины «Организация производства  

и предпринимательства в АПК», структурированное по разделам с указанием  

отведенного на них количества академических часов и видов занятий 

 

№ модуля и раздела 

дисциплины 

 

Краткое содержание раздела 

Кол-во часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Раздел 1. «Задачи и 

методы науки «Органи-

зация производства и 

предпринимательства в 

АПК» 

Предмет, метод и задачи науки «Организация 

производства и предпринимательства в АПК». 

Специфика организации сельскохозяйствен-

ного производства. Особенности сельского 

хозяйства. Закономерности организации сель-

скохозяйственного производства. Закономер-

ности рыночных отношений и их особенности 

в сельскохозяйственном производстве. Прин-

ципы организации сельскохозяйственного 

производства и условия их реализации. 

2 1 
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Раздел 2. «Специализа-

ция и сочетание отрас-

лей на сельскохозяйст-

венных предприятиях» 

Сущность специализации, классификация 

отраслей. Формы и показатели специали-

лизации. Принципы сочетания отраслей. Пути 

и показатели концентрации производства. 

3 2 

Раздел 3. «Формирова-

ние земельной терри-

ритории и организация 

использования земли» 

 

Понятие, состав и назначение сельскохо-

зяйственных угодий. Специфические осо-

бенности земли, как главного средства про-

изводства в сельском хозяйстве. Классифика-

ция земельных угодий. Собственность на зем-

лю, предоставление земель в пользование, 

владение и аренду. Плата за землю и от-

ветственность за нерациональное ее исполь-

зование. Принципы организации кормовой 

базы: система кормообеспечения, система 

кормоиспользования, кормодобывание. Прин-

ципы организации кормовой базы. Основные 

формы кормообеспечения предприятия. Виды 

и группы кормов, типы кормопроизводства и 

кормления. Составление кормового баланса, 

организация зеленого конвейера. Организация 

полевого кормопроизводства. Организация 

лугопастбищного хозяйства. 

2 1 

Раздел 4. «Организация 

использования средств 

производства на пред-

приятиях АПК» 

Классификация средств производства, пока-

затели оснащенности сельхозпредприятий 

основными фондами. Организация использо-

зозования машинно-тракторного парка. Фак-

торы повышения эффективности использо-

вания техники. 

3 1 

Раздел 5. «Сущность и 

виды предприниматель-

ской деятельности» 

Понятие. Цели и задачи предпринимательства. 

Принципы, функции и условия развития 

предпринимательства. Виды предпринима-

тельской деятельности. 

2 1 

Всего  12 6 

 

4.3. Содержание занятий семинарского типа по дисциплине 

«Организация производства и предпринимательства в АПК», структурированное по 

разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов занятий 

  

№ модуля и раздела 

дисциплины 

Содержание практических занятий.  

Вид инновационных форм занятий. 

   Кол-во часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 
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Раздел 1. «Задачи и мето-

ды науки «Организация 

производства и предпри-

нимательства в АПК» 

Предмет, объект и задачи науки организации 

производства. Анализ этапов становления и 

развития науки организации производства. 

Характер проявлений закономерностей сель-

скохозяйственного производства. Принципы 

организации производства, условия реализа-

ции. 

2 - 

Раздел 2. «Специализа-

ция и сочетание отрас-

лей на сельскохозяйст-

венных предприятиях» 

Формирование оптимального размера отрасли 

растениеводства. Производственные показате-

ли бригады.  

3 - 

Раздел 3. «Формирова-

ние земельной террито-

рии и организация ис-

пользования земли» 

Планирование урожайности. Расчет необходи-

димого объема производства продукции. Про-

изводственная программа растениевод-ства. 

Освоение методики составления техноло-

гических карт возделывания и уборки сель-

скохозяйственных культур. Метод конкрет-

ных ситуаций 

2 - 

Раздел 4. «Организа-

ция использования 

средств производства на 

предприятиях АПК» 

Расчет объема механизированных работ в 

условных эталонных гектарах. Расчет пот-

ребности в тракторах и комбайнах. Расчет за-

трат на амортизацию и ремонт основных сред-

ств. Распределение затрат на амортизацию и 

ТОРХ. Понятие системы ведения хозяйства, 

основные принципы построения рациональ-

ной системы ведения хозяйства. Сущность 

системы Земледелия, их элементы. 

3 - 

Раздел 5. «Сущность и 

виды предприниматель- 

ской деятельности» 

Расчет плановых затрат на производство 

продукции. Расчет себестоимости единицы 

продукции растениеводства. Расчет эффектив-

ности производства продукции растениевод-

ства. Расчет экономической эффективности 

средств защиты растений.  

2 - 

Всего  12 - 

 

4.4. Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплины «Организация 

производства и предпринимательства в АПК», структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов самостоятельной работы 

 

 № модуля  

и раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы Кол-во часов 

Очная Заочная 
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Раздел 1. «Задачи и ме-

тоды науки «Организа-

ция производства и 

предпринимательство в 

АПК» 

Подготовка к практическому занятию. 

Подготовка к опросу. 

16 20 

Раздел 2. «Специализа-

ция и сочетание отраслей 

на сельскохозяйственных 

предприятиях» 

Подготовка к практическому занятию. 

Подготовка к опросу. 

16 18 

Раздел 3. «Формирование 

земельной территории и 

организация использования 

земли» 

Подготовка к практическому занятию. 

Подготовка к опросу. 

20 18 

Раздел 4. «Организация 

использо-вания средств 

производ-ства на пред-

приятиях АПК» 

Подготовка к практическому занятию. 

Подготовка к опросу. 

14 20 

Раздел 5. «Сущность и 

виды предприниматель-

ской деятельности» 

Подготовка к практическому занятию. 

Подготовка к опросу. 

16 22 

Всего  82 98 

 

4,5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐт. ед. или 108 часов 

№ 

п 

п 

 

Раздел 

дисциплины 

Се- 

  мес- 

тр 

 

Не- 

де- 

ля 

Виды учебной рабо- 

ты, включая само- 

стоятельную (тру- 

доѐмкость в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям). 

Форма промежуточной ат-

тестации (по семестрам) 

    Л С КСР СР  

1. «Задачи и методы 

науки «Организа-

ция производства и 

предприниматель-

ство в АПК» 

    8 1-2 2  2   16 УО-1 

ПР-3 

ПР-1 

ПР-4 

2. «Специализация и 

сочетание отраслей 

на сельскохозяйст-

вевенных предпри-

ятиях» 

    8 4-5 3  3    16 УО-1 

ПР-3 

ПР-1 

ПР-4 

3. «Формирование зе-

мельной террито-

рии и организация 

использования зем-

ли» 

 8 7-8 2  2   20 УО-2 ПР-2 

 4. «Организация ис-

пользования сред-

ств производствана  

на предприятиях 

   8       2      1   8 УО-1 

ПР-3 

ПР-1 

ПР-4 



9 
 

АПК» 

5 «Сущность и виды 

предприниматель-

ской деятельности» 

   8  11-12 2  2      1   6 УО-1 

ПР-3 

ПР-1 

ПР-4 

 Всего    8    12    12 2  82          зачѐт 
 

5. Образовательные технологии 
 

В процессе преподавания дисциплины «Организация производства и 

предпринимательство в АПК» используются интерактивные методы (метод 

проблемного изложения, дискуссии, презентации, анализ годовых отчѐтов 

сельхозпредприятий, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, викторины, 

метод мозгового штурма, метод индивидуальных пометок, блиц-опрос). 

Предусмотрены также коллоквиумы, занятия в форме деловых игр, 

психологические тренинги, встречи с представителями бизнеса, налоговых и 

административных органов, различные виды практик на аграрных фирмах. 

По удельному весу занятий, проводимых в интерактивных формах и 

методах, на аудиторные занятия отводится до 20 % от аудиторных часов. Половина 

от общих аудиторных часов приходится на лекции. 

Лекционный материал студентам преподносится в интерактивной форме, в 

том числе с использованием мультимедийных средств и оргтехники (ауд. № 209) в 

МО Крепость г. Назрань, компьютерных классов. Самостоятельные работы 

студентов обсуждаются, они содержат практический анализ. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Средства оценки по текущему контролю успеваемости. 

Промежуточная аттестация.  

 

Одним из элементов учебного процесса является самостоятельная работа 

студентов. В неѐ включаются изучение законодательной базы по 

агропромышленному комплексу, монографий преподавателей, тестирование, 

письменные работы после завершения относительно сложного раздела 

дисциплины. 

Промежуточный контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

консультирования студентов по результатам выполнения самостоятельных работ. 

Перечень форм промежуточного контроля знаний студентов следующий: 

- обсуждение, отведѐнных в семестре для самостоятельной работы 

контрольных вопросов; 

- постановка и решение задач, тестов и их обсуждение на предмет умения 

формулировать выводы, вносить предложения и принимать соответствующие 

управленческие решения; 

- выполнение и обсуждение контрольных заданий; 

- организация дискуссии по проблемным темам дисциплины с целью 

выработки у студентов научно-исследовательских навыков; 

- изучение и обсуждение законодательных актов, и комментарии к ним. 
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Устные формы контроля 

Устный опрос (УО). 

Собеседование (УО-1). 

Коллоквиум (УО-2). 

Письменные формы контроля 

Письменные работы (ПР). 

Тесты (ПР-1). 

Контрольные работы (ПР-2). 

Эссе (ПР-3). 

Рефераты (ПР-4). 

 

Итоговый контроль проводится в форме зачѐта 

 

Уровень требований и критерии оценок 

 

Зачѐт проводится устно в виде ответов в тестовой форме на вопросы билета и 

решения ситуационной задачи. 

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учѐтом: 

   - оценки за работу в течение семестра (выполнение контрольных заданий, 

решения задач, участие в дискуссии); 

   - за оценку итоговых знаний в ходе зачѐта. 

Оценка знаний студентов производится «зачтено», «не зачтено».  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Организация производства и предпринимательство в АПК» 

 

а) основная: 

1. Попов Н. А. Организация предпринимательской деятельности в аграрном 

производстве. Учебник. Издательство «ЭЛИТ», 2002 г. – 328 с. 

2. Исаев Р. А. Основы Менеджмента: Учебник / Р. А. Исаев. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2011. – 264 с.   

 

б) дополнительная: 

3.  Булгучев М. Х. Управление мелкотоварным производством: Учебник для вузов. 

– Магас: «Пилигрим», 2012. – 354 с.   

4. Экономика фирмы: Учебник / Под общ. Ред. проф. Н.П. Иващенко - М.: ИНФРА-

М, 2008. 

5. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: учеб. Пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям  / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. 

Чернышева – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

6. http://opora.ru/ 

7. http://www.gofas.ru/polozhenie_fas/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Для проведения занятий используются лекционно-семинарские занятия, 

деловые игры, проводится разбор ситуаций, организуются дискуссии по 

актуальным проблемам, проводится анализ конкретных ситуаций. Лекционный 

материал представляется с применением современных технических средств 

обучения и информационных технологий. Для этого имеются интерактивная доска, 

компьютерный класс, интернет.   

Для стимулирования творческой активности, развития навыков и умений 

студентов наряду с практическими занятиями, организуется выполнение 

самостоятельных работ по проблемам разработки конкретных ситуаций.  

 

Используемые инструментальные и программные средства 

 

Стандартное программное обеспечение MS Office. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учѐтом  

ОПОП по направлению подготовки "Агрономия". 

Автор: д.э.н., профессор М.Х. Булгучев 

Рецензенты:  д.э.н. профессор О.Б. Угурчиев, к.э.н. доцент Льянова С.А. 

Рабочая программа одобрена на заседании УМС агроинженерного 

факультета (протокол № ____ от ______________ 2018 г.). 

 


